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Логистика принадлежит к одной из наиболее динамически развивающихся областей 

знаний и практических применений. Это способствует росту популярности логистики как 
предмета научной, профессиональной и учебной деятельностей, что в свою очередь, ведет к 
стремительному увеличению количества людей, именующих себя логистами, которые ведут 
длинные дискуссии о том, что есть предмет их профессиональных занятий. Таким образом, 
возникают разные, иногда ничем не обоснованные, теории или идеи о том, что логистика есть 
всевозможная человеческая деятельность. Прилагательное “логистический” или 
существительное “логистика” сочетается со всевозможными терминами [1]. 

Во-первых, надо решить дилемму: логистика это наука или что-то меньше (если вообще 
можно так рассуждать)? Логистику можно считать новой областью знания, постепенно 
приобретающей самостоятельность, т.к. она имеет свой специфический объект, предмет, 
функции, методы исследования и терминологическую систему. Логистические термины были 
заимствованы из следующих областей знаний: менеджмент, транспорт, коммерческая 
деятельность, технология, машиностроение, маркетинг, международные экономические 
отношения, право, математика, информатика, логика, учет, физика — специфические, но не 
исключительно свои, а заимствованные из других областей знания и наук. Таким образом, 
можно сделать вывод, что логистика — это еще не наука.  

Во-вторых, надо задать вопрос происхождении логистики — где находятся ее корни и 
каковы ее традиции? Обычно о традициях говорят по определенным поводам, но не в 
повседневной деятельности. Повод для таких рассуждений появляется обычно на первой 
лекции по логистике. “Исторически логистика развивалась как военная дисциплина. Здесь 
термин известен с ІХ века нашей эры (Византия), который обозначал, в основном, четкую, 
слаженную работу тыла по обеспечению войск всем необходимым, то есть работу, которая 
является значимой составляющей боевого успеха” [1]. Трудно не согласиться, что логистика 
имеет долгую военную традицию. Базируясь на ее военных достижениях, была построена 
экономическая логистика, иногда называемая “деловой” или просто “логистикой”. Начало ее 
делового применения — 50-60 годы ХХ века. Результаты внедрения логистических решений 
были настолько хороши и продвигали вперед предприятия в конкурентной борьбе, что она 
стала средой для последовательного развития теории логистики. Сейчас прослеживается 
тенденция обратного заимствования логистических понятий в военное дело. До недавнего 
времени считали, что эти два применения логистики объединяют всю совокупность 
всевозможных логистических действий и событий. Оба типа имеют ряд научных определений, 
несколько отличающихся, но, тем не менее, имеющих общие черты — они сосредоточены на 
материальных и информационных потоках и управлении ими с целью достижения заранее 
определенных результатов (по принципу 7R) [2, 3]. Иногда проблемы управления 
информационными потоками упускаются из виду. Авторов такого подхода часто упрекают в 
том, что они беззаботно относятся к полноте определений и считают такой подход грубой 
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ошибкой. То же самое касается перерывов в продвижении потоков, во время которых 
происходят различные логистические операции. Они тоже находятся в поле внимания 
логистов, поскольку влияют на процессы перемещения физических потоков. Такая общая 
формулировка отражает проблемы, решаемые с помощью логистики в бизнесе и военном деле. 
Суть логистики одна, а ее разновидности зависят от специфики конкретного применения. Есть 
мнение, что главное отличие логистики в бизнесе от военной логистики заключается в том, что 
военная логистика сосредоточена на транспорте и расквартировании частей, тогда как в 
бизнесе она, в первую очередь, относится к товарам [4]. Стоит подчеркнуть, что свойства 
военной логистики, позволяющие определить ее как чистый тип, касаются логистики военных 
действий, когда эффективность действий и минимизация потерь намного важнее, чем 
экономические расходы, связанные с действиями, или дискомфорт, которому подвергаются 
участники военных действий или люди непосредственно в них вовлеченные. В мирное время 
экономический аспект логистики должен найти свое место в политике управления 
материальными потоками, связанными с нуждами. Резюмируя эту часть, надо сказать, что 
корни нынешней логистики в военном деле и бизнесе и традиции, сложившиеся за последних 
40…50 лет, тесно связаны с этими применениями.  

В-третьих, можно задать вопрос: исчерпывают ли эти применения все интересы 
логистики? Логистика отражает перемены, происходящие в общественной, экономической и 
политической жизни. Появляются все новые применения логистики. Примером могут служить: 
логистика гуманитарных акций, логистика здравоохранения, логистика спорта, логистика 
выборов, логистика туризма и т.д. Все перечисленное не вписывается в “деловую” логистику, а 
это означает, что должна существовать еще хотя бы одна разновидность логистики. 
Действительно, совсем недавно появилась третья разновидность логистики, названная 
“общественной”. Это совершенно новое понятие, очень медленно получающее признание 
теоретиков и практиков логистики. 

Предполагается, что общественная логистика имеет такую же теоретическую базу, как и 
традиционные типы, ее можно определить как искусство четкого управления материальными 
потоками (и сопутствующей информацией), имеющее особое общественное значение, с целью 
достижения определенных пространственных и временных достоинств для удовлетворения 
общественных нужд и обеспечения их правильного существования. Таким образом, можно с 
уверенностью сказать, что существует триада “чистых” видов логистики, определяющих ее 
границы: логистика в бизнесе, общественная логистика и логистика военных действий (см. 
таблицу). 

Сравнение чистых типов логистики 

 Логистика  
в бизнесе 

Общественная  
логистика 

Логистика  
военных действий 

Публичный доступ 
к информации и 
процессам 

Ограниченный Открытый Закрыт 

Собственник 
процессов 

Хозяйственная 
единица Общество 

Государство или организация, 
стремящаяся выполнять функции 
государства и монополизировать 

аппарат насилия 

Управляющий 
процессами 

Орган 
хозяйственного 
предприятия 

Государственное учреждение, 
общественная организация или 

физические лица 

Учреждение государственной 
власти или руководство служб 

Непосредственный 
потребитель 
процессов 

Получатель Пользователь 
Каждый, кто находится под угрозой 

или вовлечен в действия 
соответствующих служб 

Окончательный 
потребитель 
процесса 

Потребитель Общество Общество 

Доминирующий 
вид рациональности Экономический Гуманитарный Организационный 

Приоритет Прибыль Качество жизни Эффективность 
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Главные принципы 
Эффективность 

и выгода 
(польза) 

Эффективность и выгода 
(польза) Эффективность 

Предмет Материальные (люди и предметы) потоки и потоки сопутствующей им информации

Цель Придание временных и пространственных достоинств (атрибутов, свойств) 
предметам материальных потоков 

 
Таким образом, очерчена область потенциального применения логистики, вписываемая в 

поверхность треугольника, в углах которого “чистые” типы логистики (рис. 1). 
В-четвертых, смотря на приведенный треугольник, можно задать следующий вопрос: “А 

где же находится “международная” или “глобальная” логистика?” Где найти “экологическую” 
или “реверсную” логистику? Они явно не вписываются в этот треугольник. В таком случае 
можно сказать, что концепция треугольника несовершенна или, что часто в последнее время 
встречается в дискуссиях, что нет таких видов логистики, как “международная” или 
“реверсная”. Представляется, что эти типы логистики выделяются искусственно, поскольку они 
могут выступать с разной интенсивностью в каждом типе логистики, помещенном в 
приведенном треугольнике. Что же такое “международная” логистика? Это точно такая же 
логистика, как деловая логистика хлебопекарного комбината, только по дальности 
материальных потоков выходящая за пределы страны. Логистические проблемы те же — 
организационные проблемы, зачастую несвязанные или слабо связанные с логистикой. 
Некоторые логисты считают, что сейчас всякая логистика является “международной” или 
“глобальной”. Тут с ними согласиться нельзя хотя бы потому, что на практике есть процессы, 
начинающиеся и заканчивающиеся в пределах одной страны или даже одного города, чем и 
занимается городская логистика. Тоже самое можно сказать о “реверсной” логистике. Забота о 
сохранности для всех участков процесса производства и потребления. Ясно, что усилия в этой 
области связаны с организацией и управлением физическими и информационными потоками. 
Отсюда возникновение “реверсной” логистики. Может ли она существовать самостоятельно, 
вне конкретного вида логистики? Нет, такое не возможно. Реверсная логистика тесно связана с 
действиями любого вида логистики, но с разной интенсивностью. Все решения реверсной 
логистики связаны с тем конкретным видом логистики, который применен в реальных 
условиях. Конечно, можно выделить общие принципы или теоретические предпосылки 
“международной” и “реверсной” логистик в качестве общих положений и программных начал. 
Поэтому предложено принять пространственную модель применения логистики (рис. 2). 

 Общественная 
логистика 

Логистика 
военных 
действий 

Логистика 
в бизнесе 

Городская 
логистика 

Логистика 
массовых 

мероприятий 

Логистика 
в спорте 

Логистика 
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Логистика 
управления 

ресурсами крави 

Логистика 
гуманитарных 

акций 

 
Рис. 1. Типология современных применений логистики [5] 
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Рис. 2. Пространственная модель применений логистики [6]:  — логистика в применении “Х” 

Предложенная модель устраняет недостатки предыдущей двухмерной модели, учитывая 
существование экологического и международного формата логистики, но не объясняет 
некоторых отличий в понимании логистики. Иногда отмечаются существенные отличия в 
подходах к логистике, что часто связано с профессиональной подготовкой. Существуют три 
подхода. Первый — инженерный, логистика производственных (технологических) процессов. 
Дело важное, трудное и часто дорогостоящее, но имеющее громадное влияние на 
себестоимость продукции и, впоследствии, ведущее к увеличению конкурентоспособности. 
Второй подход — экономический (управленческий), логистика цепочек и сетей поставок. Дело 
сложное, связанное с постепенным интегрированием физических (материальных) и 
управленческих процессов для получения эффекта синергии и, в результате, уменьшение 
себестоимости продвижения потоков и увеличение четкости управления. Эти действия, как 
правило, ведут к увеличению конкурентоспособности. Стоит вспомнить, что все эти действия 
способствуют увеличению уровня логистического сервиса. Наконец третий — военный. Тут 
все просто. В мирное время он не отличается, в принципе, от деловой логистики, но во время 
военных действий руководствуется другими принципами, что обусловливает выделение 
военной логистики в отдельный ряд. Эти подходы к логистике находятся в стороне от 
представленных моделей, но полезно о них вспомнить. Из этих рассуждений следует еще один 
вывод: логистика не принадлежит исключительно к одной области науки— экономике, военному 
делу или инженерным специальностям. Поэтому, с пользой для общего дела, она должна найти 
свое место во всех областях научных исследований. 
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